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Phitogen Holding SpA –
это полный цикл –
от разработки до покупателя
– Научно-исследовательские лаборатории Phitogen Holding SpA
– Производственные мощности Regenyal Laboratories, компании, входящей в состав
концерна Phitogen Holding SpA
– Развитая дистрибьюторская сеть более чем в 37 странах мира

Продукция Phitogen
БЕЗОПАСНА:
– все препараты имеют Сертификаты ISO – самые жесткие в мире требования по безопасности
– зарегистрированы на территории Украины
– не содержат в составе веществ, запрещенных в Европе: гидрохинон, ретинол
в высоких концентрациях и пр.
ЭФФЕКТИВНА:
– 15 лет существования на рынке без рекламаций
– наличие и открытость исследований, клинически подтверждающих
эффективность препаратов
КОНКУРЕНТНА:
– гарантированные безопасность и результативность
– абсолютное лидерство в соотношении «цена – качество»
– по отдельным продуктам нет аналогов на рынке
– наличие линий разных ценовых категорий

Наши инновации
становятся
стандартами
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Химические пилинги. Введение
Что такое пилинг?
Это процедура дозированного, контролируемого по глубине повреждения кожи, усиливающее
процессы репарации и (после восстановления) приводящее к улучшению ее эстетического вида.
В зависимости от вида повреждающего агента пилинги делятся
– на механические (шлифовка абразивными веществами, алюминиевой стружкой, дермабразия),
– химические (гликолевая кислота, трихлоруксусная кислота, ретиноевая кислота, фенол),
– биологические (энзимы),
– физические (лазерное излучение).

Как классифицируются химические пилинги?
Пилинг

Поверхностный

Срединный

Глубокий

Чем
проводится?

Гликолевая кислота
в концентрации
25–70 %, смесь
αβ-гидроксикислот,
ретиноевая кислота

Трихлоруксусная
кислота в концентрации
15–25  %, смеси
с трихлоруксусной
кислотой

Фенол 15–25  %,
трихлоруксусная
кислота 25–50  %

Зона
воздействия

На уровне рогового
слоя эпидермиса
(не задевает слой
живых клеток)

Идет на уровне
среднего слоя
эпидермиса
(затрагивает живые
клетки)

Задействует верхние
слои дермы (полностью
удаляет весь
эпидермис)

Реабили
тация

Реабилитации
не требуется

Требуется домашний
режим около 1 недели

Требует строго
домашнего режима
в течение 14 дней

Сезонность

Жестких ограничений
по сезону нет, но летом
применять солнечный
фильтр

С октября по апрель

С октября по апрель

Возможные
осложнения

Осложнений
при корректном
использовании
не бывает

При некорректном
поведении клиента –
нарушения пигментации

Гиперпигментация,
демаркационная
линия, длительно
присутствующая
эритема, рубцы

1 – роговой слой (поверхностный пилинг)
2 – слой зернистых клеток (поверхностно-срединный пилинг)
3 – слой шиповатых клеток (поверхностно-срединный пилинг)
4 – базальный или зародышевый слой (срединный пилинг)
5 – дерма (глубокий пилинг)
6 – фибробласты
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Чем отличается поверхностный гликолевый пилинг
от срединного?
Срединный пилинг проводится препаратами с выраженным кератолитическим действием (чаще
трихлоруксусной кислотой) и не имеет других значимых воздействий на клетки кожи. Стимулирующий эффект опосредованный и зависит от глубины повреждения и реакции кожи. Для срединного пилинга очень важным является биологический ресурс кожи и ее способность к корректной репарации.
Поверхностный гликолевый пилинг кроме отшелушивающего эффекта на уровне рогового слоя
эпидермиса имеет еще прямое стимулирующее влияние на клетки, как эпидермиса, так и дермы.

Когда применять поверхностные,
а когда срединные пилинги?
Поверхностные пилинги предназначены не только для поверхностной шлифовки эпидермиса,
но и для лечебного воздействия: изменение чувствительности кожи, лечение акне, фотостарения,
биологического старения, подготовка к более агрессивным воздействиям (в том числе срединный
пилинг) и др.
Срединный пилинг предназначен для химической шлифовки кожи на уровне шиповатого слоя
эпидермиса, а также в комплексных программах в сочетании с поверхностными гликолевыми
пилингами.

Для чего нужны пилинги, если в кабинете
есть отличная уходная косметика
и аппаратная косметология?
В настоящее время поверхностные гликолевые пилинги являются одной из немногих процедур
эффективность которых клинически доказана.

Что такое частично нейтрализованный
и нейтрализованный гликолевый пилинг?
Одним из параметров интенсивности пилинга и глубины проникновения гликолевой кислоты
является рН пилингующего раствора. Чем ниже рН (т. е. чем более кислый раствор), тем сильнее его
воздействие и тем глубже кислота проникает в кожу. Нейтрализованные пилинги при любой концентрации менее эффективны и более безопасны. Для западных стран существует ограничение по применению пилингов эстетистами и поэтому ряд фирм производит такие виды пилингов, преследуя
главную цель – безопасность. Для получения выраженного терапевтического действия необходимы
пилинги с низкими значениями рН, т. е. не нейтрализованные.

Почему не представлены ретиноевые пилинги?
Применение ретиноидов действительно эффективно в anti-age терапии, лечении акне и пр. Но чтобы получить выраженный результат от применения ретиноидов в пилингах, они должны содержаться в высоких концентрациях, а это, в свою очередь, чревато повышенным риском развития осложнений, таких как повышение чувствительности кожи, возникновение контактных дерматитов и аллергических реакций. Поскольку философия компании «Фитоджен» исключает использование средств
с повышенной степенью риска, считая неоправданным их применение в эстетической медицине,
то применение ретиноидов считается уместным для домашнего применения: невысокие концентрации, но применяющиеся системно и длительно, дают результат без риска осложнений.
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Химические пилинги
компании Phitogen
Классические гликолевые пилинги
SWEET SKIN SYSTEM – «Система нежной кожи»
Комбинированные двухфазные пилинги
SCULPTURA – «Скульптура»
Компания Phitogen, являясь экспертом в производстве химических пилингов, первой создала синергичные пилинг-системы, взаимозаменяемые и дополняющие друг друга. Благодаря этим комплексам косметолог, используя широчайшие возможности химических пилингов, может предложить индивидуальный курс каждому пациенту, учитывая решаемые задачи.
Главное отличительное свойство химических пилингов производства Phitogen – наличие в каждом
из них уникального запатентованного решения, позволяющего косметологу добиться оптимального воздействия кислот при минимальном повреждении кожи.
Работая с пилинг-системами Phitogen, косметологи получили возможность изменять качество кожи,
решать существующие дерматологические проблемы, активно воздействовать на процессы старения, сводя к минимуму риск осложнений и побочных эффектов, зачастую сопровождающих такого
рода процедуры.

Отличительными особенностями всех химических
пилингов компании Phitogen являются:
– инновационность – уникальное сочетание глубокого воздействия кислот при уменьшении повреждения – обеспечивают составляющие пилингов и запатентованные решения (хитозан, антиоксидантные комплексы, модуляторы, сочетания кислот);
– терапевтическая направленность – пилинги предназначены для решения лечебных и антивозрастных задач эстетической медицины;
– гарантированная результативность – кислоты в пилингах представлены в свободном состоянии, требуют нейтрализации, очень активны, за счет чего эффект наступает уже после первой
процедуры;
– безопасность – соответствие самым жестким требованиям в мире, предъявляемым ЕС к европейским производителям;
– комплексность – широчайший диапазон концентраций, рН, направленностей и составов пилингов позволяют синергично сочетать их между собой и составлять индивидуальные программы,
которые представлены в этой брошюре;
– экономичность всех этапов работы (базовой закупки профессионального набора, себестоимости процедуры, количества процедур на курс, стоимости средств для домашнего ухода).
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Химические пилинги компании Phitogen – это система
трех взаимосвязанных этапов
I. Предпилинговая подготовка – средства для домашнего ухода.
II. Процедура химического пилинга – кабинетная процедура.
III. Постпилинговый уход – средства для домашнего ухода.

Предпилинговая подготовка – основа успеха пилинга. Правильно подготов
ленная кожа отреагирует на пилинг быстрее и равномернее. В подготовку входят средства с АНА
кислотами, которые назначаются для того, чтобы выровнять рН и текстуру кожи, адаптировать ее
к кислотному воздействию, а также предварительно ее простимулировать. Благодаря предпилинговой подготовке снижается риск возможных постпилинговых осложнений, сам пилинг проходит
более эффективно и комфортно, а восстановительный период сокращается.

Процедура химического пилинга проводится косметологом и представляет
собой специальный протокол процедуры, пошаговое описание каждой из которых представлено
в настоящей брошюре.

Постпилинговый уход помогает коже быстрее восстановиться, смягчает и увлажняет
ее, устраняет чувство возможного дискомфорта, ускоряет обновление кожи. Средства постпилингового ухода являются логическим продолжением процедуры химического пилинга: они дополняют
его, и по богатству своего состава предназначены как для применения в постпилинговом периоде,
так и в качестве ежедневного поддерживающего ухода.

Противопоказания:
– фибробластический диатез с риском образования келоидных рубцов,
– индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга,
– травмы в области нанесения пилинга,
– беременность,
– угревая сыпь средне-тяжелого и тяжелого течения,
– herpes simplex в активной фазе,
– атопический дерматит,
– хроническая крапивница,
– высокие фототипы (от I до VI) – для ТСА-пилинга.
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Домашний уход пациента, проходящего
курс химических пилингов
Средства для предпилинговой подготовки и постпилингового ухода, представленные
в домашней линии Sweet Skin Sistem, являются абсолютно уникальными по ряду показателей:
– выверенность ассортимента за длительный период работы на рынке – в нем нет второстепенных позиций, каждое средство предназначено для решения определенной задачи;
– целевое предназначение – средства с различными концентрациями АНА кислот и для различных типов кожи позволяют индивидуально подобрать уход для пациента;
– универсальность – все наши пилинги разработаны таким образом, что средства для домашнего
ухода подходят к любому из них;
– активность – все средства имеют рН 3,5 – минимально допустимый уровень рН (максимальная
кислотность) в Европе для средств домашнего ухода;
– эффективность – мы говорим о том, что пилинг начинается дома (уже на этапе подготовки пациент видит начинающиеся изменения);
– ценовая гибкость домашней линии позволяет подобрать уход в различном ценовом диапазоне,
от необходимого минимума до полного домашнего комплекса, включающего дополнительные
средства;
– конкурентность – соотношение цены и качества средств с подобным содержанием АНА и рН
не имеет аналогов на рынке.
Все средства из серии Sweet Skin System относятся к группе профессиональной косметики.
Они очень активны, поэтому должны назначаться только косметологом, прошедшим специальное обучение.

Схема назначения средств для домашнего ухода
Поверхностные химические пилинги проводятся курсом не менее 4 процедур. При этом
средства для домашнего ухода назначаются по следующей схеме.
Этап 1. Подготовительный
За 7–10 дней до первой планируемой процедуры химического пилинга пациент начинает применять средства для предпилинговой подготовки с АНА кислотами, соответствующими типу кожи. Они
отменяются за день до назначенной процедуры химического пилинга, и в день проведения процедуры также не используются.
Этап 2. Восстановительный
После кабинетной процедуры пациенту назначаются средства для постпилинговой реабилитации,
которые используются 2–4 дня (для поверхностного пилинга). Но если кожа не успела восстано
виться за указанное время, то до полного восстановления кожи.
Затем пациент вновь переходит к этапу 1 и начинает применять средства с АНА кислотами для подготовки ко второй процедуре химического пилинга, после которой начинается этап 2. И так продолжается в течение всего курса.

8

Предпилинговая подготовка
Для предпилинговой подготовки кожи назначаются препараты, содержащие гликолевую кислоту.
Помимо легкого отшелушивающего действия они выравнивают рН и текстуру кожи, тем самым подготавливая ее к процедуре самого пилинга.
Предпилинговая подготовка является важной частью любого пилинга и обеспечивает:
– равномерное проникновение пилингующего раствора во время самого пилинга,
– адекватную репаративную реакцию кожи на стресс-воздействие во время пилинга,
– определяет индивидуальную чувствительность и реактивность кожи на раздражающее действие
гликолевой кислоты.
Предпилинговая подготовка назначается косметологом за 10–14 дней до планируемой
процедуры пилинга.
Обязательным является назначение ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ АНА 5  %. Надо помнить, что гликолевая
кислота – это гидрофильная молекула, которая плохо проходит через себум (кожное сало). Очищающий гель позволяет мягко удалить себум, не повредив липиды рогового слоя, отвечающие за сохранение влаги в эпидермисе, что в свою очередь позволяет более эффективно работать домашнему
средству с гликолевой кислотой и при этом не подсушивать кожу.
Обязательно назначаются кремы, содержащие от 5  % до 20  % гликолевой кислоты, в зависимости
от типа кожи и существующей проблемы. Помимо легкого отшелушивающего действия, которое становится особенно заметным примерно через неделю после начала использования препарата, он
стимулирует выработку коллагена, дает эффект увлажнения и выравнивает текстуру кожи.
Средства с АНА кислотами начинают применять постепенно: с однократного вечернего нанесения
в течение нескольких дней, затем постепенно переходят к двукратному применению.
Дополнить домашний уход, усилить и продлить результат помогут сыворотки и эмульсии, подбираемые в зависимости от проблемы.
Следует помнить, что обычно в первые дни применения средств с АНА кислотами может появиться
легкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция привыкания кожи
к действию гликолевой кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня.
В случаях особой чувствительности к гликолевой кислоте необходимо начать с применения только
ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ АНА 5  %. После адаптации кожи к нему добавить однократное нанесение крема
с АНА кислотами с постепенным переходом на двукратное применение крема.

Постпилинговый уход
Для ухода за кожей в постпилинговый период разработаны препараты, которые оказывают выраженное увлажняющее, противовоспалительное и успокаивающее действие.
Препараты для домашнего применения высокоэффективны, содержат питательные вещества и активные компоненты, замедляющие процесс старения кожи, что позволяет поддерживать молодость
кожи в течение продолжительного времени.
Также препараты для домашнего применения можно использовать в домашней терапии для профилактики и терапии старения.
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Классический гликолевый пилинг
Sweet Skin System – система нежной кожи
на основе гликолевой кислоты и хитозана

На сегодняшний день одним из самых эффективных методов предотвращения фотостарения кожи
является процедура химического пилинга с гликолевой кислотой. Это наиболее изученные химичес
кие пилинги. Именно пилинги SWEET SKIN SYSTEM были первыми химическими пилингами в Европе, стали классикой в косметологии и остаются лидерами по эффективности и безопасности.
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА входит в группу кислот (альфагидрокислот, сокращенно – АНА), присутствующих в природе во фруктах, выдержанном вине, кислом молоке, цитрусовых и т.д. Среди АНА
гликолевая кислота выделяется тем, что она за счет своей очень маленькой молекулы способна проникать в глубокие слои кожи и стимулировать основные клетки дермы – фибробласты, ответственные
за синтез коллагена и эластина. Также гликолевая кислота деликатно отшелушивает излишки мертвых
клеток с поверхности кожи, способствуя ее обновлению и улучшению защитных свойств кожи.
ХИТОЗАН – природный полимер, получаемый из панциря ракообразных. Хитозан используется
в пилинге в качестве гелеобразующего вещества, мощнейшего увлажнителя, пленкообразующего
и противовоспалительного средства. Благодаря хитозану молекулы гликолевой кислоты в гелях
Sweet Skin System постепенно и равномерно проникают в кожу, несмотря на высокую концентрацию гликолевой кислоты и низкие показатели pH гелей, делая пилинги мягкими и щадящими без
снижения эффективности.
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Преимущества пилинга Sweet Skin System
1) Терапевтическое воздействие:
– отшелушивается роговой слой;
– толщина слоя живых клеток в эпидермисе увеличивается на 50  %;
– восстанавливается количество и качество коллагена;
– увеличивается реструктурирование эластичных волокон;
– повышается местный иммунитет кожи;
– нормализируется тургор кожи за счет увеличения содержания мукополисахаридов в эпидермисе и дерме;
– стимулируются метаболические процессы в эпидермисе и дерме.
2) Эффективность и результативность:
– кислоты находятся в свободном, не нейтрализованном состоянии;
– эффект после первой процедуры;
– длительный и стойкий результат после курса процедур.
3) Контролируемость:
– гелевая форма обеспечивает легкую аппликацию на отдельные зоны и не дает пилингу
неконтролируемо растекаться;
– з а счет образуемой хитозаном пленки на поверхности геля (окклюзионный эффект) гликолевая
кислота медленно высвобождается и постепенно проникает вглубь кожи;
–п
 розрачность геля позволяет визуально контролировать процесс протекания пилинга и время
наступления эритемы.
4) Широкий спектр применения:
– разнообразие концентраций (25, 35, 40, 50, 70%);
– широкий выбор рН (2,8–0,8);
– комплексность процедуры, состоящей из 6 препаратов;
– обрабатываемость любых зон тела;
– возможность сочетания с пилингами целевого воздействия SCLUPTURA PEEL и срединного ТСАпилинга PRO:ANTHOX®.
5) Экономичность:
– низкая себестоимость и высокая рентабельность процедуры, состоящей из 6 средств и продолжительностью до 1 часа;
– вариабельность первоначальной закупки профессионального набора (минимум – максимум);
– дополнительный доход от реализации средств для домашнего ухода;
– небольшое количество процедур на курс;
– возможность использования средств из профессионального набора (очиститель, сыворотка,
маска, крем) для других косметологических процедур;
– НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ цена на пилинги с такими рН и концентрацией АНА.
6) Комфортность:
– для пациента – отсутствие периода социальной дезадаптации (пилинг «обеденного перерыва»);
– для косметолога – гарантированное качество пилинга (эффект виден сразу после процедуры)
при низкой себестоимости.
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Показания
До 25 лет

25–30 лет

После 30 лет

– акне
– вульгарные угри
– проблемная кожа
– повышенное салоотделение
– лечение и профилактикa
контагиозного моллюска

– лечение проблемной кожи
– постакне
– профилактика старения
кожи
– актинический дерматит
– гиперпигментация

– профилактика и коррекция
морщин
– увядающая кожа
– гиперпигментация различной этиологии
– кератоз
– профилактика и лечение
папилловирусной инфекции
– подготовка к глубокой дермабразии и пластическим
операциям

Обрабатываемые области
Лицо
Шея и зона
декольте
Спина и плечи
Живот
Конечности

Эффекты от процедуры
Нормальная кожа

– обновление, свежесть кожи
– улучшение тургора и эластичности
– повышение увлажненности
– у толщение эпидермиса

Сухая, обезвоженная,
склонная к раздражению
кожа

– увлажнение
– улучшение местного иммунитета кожи
– улучшение текстуры кожи

Кожа с гиперпигментацией – о
 тшелушивание и осветление пигментированных участков
Жирная и проблемная
кожа

–р
 егулирование салоотделения

Стареющая
дряблая кожа

– повышение тонуса и упругости
– увеличение увлажненности

Подготовка
к пластическим
операциям

– более упругая, толстая, увлажненная кожа не только лучше будет регенерировать после операции, но и даст более выраженный эффект операции
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Линия для профессионального применения
1. DETERGENTE AHA 5  % – очищающий лосьон для лица (АНА 5  %, рН 3,5)
Очищение и подготовка кожи к процедурам дерматологического химического пилинга.
Меры предосторожности: при особенно сухой и чувствительной коже наносить лосьон на влажную кожу.
2. Раствор в виде геля с хитозаном (один из перечисленных ниже)
АНА 25  % (рН 2,8)

АНА 35  % (рН 2,4)

АНА 50  % (рН 1,3)

АНА 70  % (рН 0,8)

Отшелушивание клеток рогового слоя эпидермиса, значительное улучшение цвета и текстуры кожи,
исчезновение мелких и разглаживание глубоких морщин, уменьшение гиперпигментации, достижение стойкого результата.
Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Нейтрализуется
ТОЛЬКО НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ от SWEET SKIN SYSTEM.
3. NEUTRALIZZATORE – нейтрализатор
Нейтрализация действия гликолевой кислоты.
Меры предосторожности: отсутствуют.
4. SIERO RIVITALIZZANTE – восстанавливающая сыворотка с гиалуроновой кислотой
Способствует увлажнению и регенерации кожи благодаря гиалуроновой кислоте оптимальной концентрации.
Меры предосторожности: отсутствуют.
5. MASCHERA DOPO PEELING – маска после пилинга
Оказывает противовоспалительное, успокаивающее, адсорбирующее действие.
Меры предосторожности: удалять плоскими ватными подушечками, смоченными холодной водой;
не использовать подушечки из губки.
6. CREMA LENITIVA – успокаивающий крем
Оказывает выраженное увлажняющее, противовоспалительное и успокаивающее действие.
Меры предосторожности: отсутствуют.
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Протокол проведения процедуры
ИНСТРУМЕНТ: часы, 2 веерные или прямые, не слишком широкие кисточки из искусственного
волокна, 2 небольшие емкости для геля и нейтрализатора, емкость с холодной водой для умывания,
спонжи, ватные диски, нетканые салфетки.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1. Провести демакияж очищающим гелем 5  %. Ни в коем случае не использовать мыло и другие щелочные продукты: это изменит рН кожи и значительно снизит эффективность пилинга.
2. Предупредить пациента, что во время процедуры он может ощущать пощипывание или зуд в области обработанных зон (для этого можно дать пациенту в руку ватную палочку).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
– Попросить клиента закрыть глаза и без разрешения не открывать, чтобы избежать попадания
пилинга на слизистую глаз. При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством холодной воды, которую заранее приготовить на рабочем столике.
– Не менять порядок нанесения: зоны нанесения идут в порядке возрастания их чувствительности.
– Следить за продолжительностью пилинга. Максимальное время экспозиции для геля 25–35  % –
максимум 15 минут; 50–70  % – максимум 10 минут; веки – 30–40 секунд (используем только гель
25  %). Нейтрализуем, не дожидаясь эритемы.
– Никогда ни на минуту не отходить от пациента. Если вы нанесли кислоту на его лицо, вы можете пропустить момент начала покраснения и вызвать ожоги кожи, которые могут повлечь за собой
пигментацию травмированной зоны.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС – не менее 4 процедур с периодичностью 1 раз в 10–14 дней.

14

ШАГ 1. ОЧИЩЕНИЕ
DETERGENTE AHA 5  % – ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА
Небольшое количество лосьона нанести на лицо легкими массажными движениями довести до образования легкой пенки. Оставить на 2–3 минуты. Смыть водой.
ШАГ 2. ПИЛИНГ
РАСТВОР В ВИДЕ ГЕЛЯ С ХИТОЗАНОМ выбранной концентрации
Засечь время. Налив небольшое количество геля в емкость, нанести кисточкой №1 по зонам
на лицо:
– лоб и нос,
– виски,
– боковые поверхности щек,
– шея,
– подбородок и центральная часть лица.
Следить за реакцией кожи, временем экспозиции, субъективными ощущениями клиента и при
необходимости нейтрализовать кислоту с помощью нейтрализатора. Сигналом к остановке пилинга является ЛЕГКАЯ эритема: изменение цвета обработанной кожи на розовый или заявление
пациента о том, что на каком-то участке «жжет как крапива», даже если вы не отмечаете каких-либо
внешних изменений. На эти участки наносится нейтрализатор. Не стоит дожидаться яркого покраснения кожи, свидетельствующего о ее интенсивном раздражении, нейтрализуйте кислоту в момент
начального изменения цвета кожи.
ШАГ 3. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КИСЛОТЫ
NEUTRALIZZATORE – НЕЙТРАЛИЗАТОР
Налив небольшое количество нейтрализатора во вторую емкость, наносить кисточкой №2 по зонам возникновения легкой эритемы, до полной остановки действия кислоты на всей поверхности
лица.
Нейтрализация кислоты обязательна, смывание кислоты
без нейтрализации может вызвать ожог.
После полной нейтрализации смыть обильным
количеством холодной воды.
ШАГ 4. ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД. ФАЗА 1 – ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
SIERO RIVITALIZZANTE – ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Нанести несколько капель на все зоны лица, равномерно распределить по всей поверхности
и дать впитаться.
ШАГ 5. ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД. ФАЗА 2 – УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
MASCHERA DOPO PEELING – МАСКА ПОСЛЕ ПИЛИНГА
Наносится на участки пористой и жирной кожи.
Для сухой и нормальной в маску добавить небольшое количество постпилингового крема Lenitiva
и нанести на остальные зоны, кроме параорбитальной. Предупредить клиента, что может быть ощущение умеренного жжения, которое быстро проходит. Оставить на 7–10 минут, затем смыть водой.
ШАГ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА – УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ
CREMA LENITIVA – УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ
Нанести небольшое количество крема легкими движениями на все зоны до полного впитывания.
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Название препарата

Активные
компоненты

Описание

Очищающий
лосьон – DETERGENTE
AHA 5  %, рН 3,5;
250 мл

Гликолевая кислота

Очищение кожи, удаление кожного сала,
выравнивание рН. Аналогичен по составу
очищающему гелю для домашнего ухода Gel
Detergente AHA 5  %. Можно применять для
глубокого очищения и перед другими косметологическими процедурами: уход, аппаратные и инъекционные методики

Гели для пилинга
с хитозаном 125 мл

Гликолевая кислота,
хитозан

Кислоты в пилингах не нейтрализованы –
очень активны. Требуют нейтрализации только
своим НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ

Нейтрализатор –
NEUTRALIZZATORE
125 мл

Специальная система буферов, нейтрализующая кислоту

Замена НЕЙТРАЛИЗАТОРА любым другим
веществом недопустима

Восстанавливающая
сыворотка с гиалуроновой кислотой –
SIERO RIVITALIZZANTE
60 мл

Гиалуроновая
кислота, пантенол,
роза, аллантоин

Сыворотка с великолепной текстурой, приятным запахом, мгновенно успокаивает кожу
после пилинга. Она аналогична по составу домашней сыворотке. Мощнейшие увлажняющие
свойства позволяют использовать ее в разнообразных косметологических протоколах:
уходах, основы под ультразвук и пр.

Маска после пилинга – MASCHERA DOPO
PEELING 250 мл

Окись цинка,
каолин

Благодаря уникальным противовоспалительным свойствам оксида цинка и суживающей
поры и сосуды глине маска активно используется после пилингов, чисток; локально –
на воспалительные элементы

Успокаивающий
крем – CREMA
LENITIVA 100 мл

Алоэ, вирджинский
гамамелис, календула, гиалуроновая
кислота, токоферол

Оказывает выраженное увлажняющее, противовоспалительное и успокаивающее действие.
Аналогичен по составу успокаивающе-восстанавливающему крему для домашнего ухода
CREMA LENITIVA. Может использоваться после
повреждающих процедур: чисток, дермабразий, а также в процедурах ухода для смягчения
кожи
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Особенности проведения пилинга отдельных зон
Веки
Пилинг: только АНА 25  %.
Время экспозиции: от 30 секунд до полутора минут, очень медленно повышаем экспозицию,
по 10 секунд при каждом последующем пилинге. Нейтрализуем по времени, не ожидая эритемы.
Обрабатываем отдельно (когда нейтрализовали лицо). Дальнейшие шаги – по протоколу.
Шея и зона декольте
Пилинг: начинаем с АНА 35  %.
Время экспозиции: 10–15 минут. Следим за реакцией – после появления эритемы нейтрализуем.
Дальнейшие шаги – по протоколу.
Овал лица
Комбинирование различных концентраций
Если в течение 3–4 минут нет реакции на пилингующий раствор, то для следующего нанесения используем более интенсивный пилингующий раствор. Как правило, бывает ситуация, когда центр
лица реагирует на более низкую концентрацию, а лифтинговые поверхности – нет. Тогда более
интенсивный пилингующий раствор наносим только на лифтинговые поверхности. Дальнейшие
шаги – по протоколу.
Тело
Показания: улучшение тонуса, тургора, цвета, удаление гиперкератоза, процедуры anti-age.
Зоны: спина, живот, бедра, колени, предплечья, локти.
Пилинг: АНА 50–70  %. Массажируем 20–30 минут, следим за реакцией (эритема). Можно пилингующий раствор смывать водой без нейтрализации.
Кисти рук
Пилинг: АНА 40–70  %.
Время экспозиции: 10–15 минут, можно наносить во время пилинга лица. Пилингующий раствор
можно смывать водой без нейтрализации.
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Поверхностный двухфазный
комбинированный пилинг
Sculptura Peel на основе
комплекса αβ-кислот
Химические пилинги SCULPTURA PEEL стали логическим продолжением линии пилингов SWEET SKIN
SYSTEM. Формула пилингов SCULPTURA разрабатывалась с учетом замечаний врачей и пожеланий
пациентов, активно использующих пилинги на основе гликолевой кислоты. Они призваны расширить показания к использованию поверхностных пилингов, а также прицельно решать конкретные
эстетические задачи, в зависимости от которых были созданы.
ВИДЫ SCULPTURA PEEL
– для нормальной кожи
– для чувствительной кожи
– усиленная формула
– для кожи с акне
– для кожи с дисхромией

Составляющие Sculptura Peel
ФАЗА 1. Комплекс αβ (гликолевая, миндальная, молочная и салициловая кислоты) различной концентрации: 10 –40  %; рН 1,8–3,5, в зависимости от вида пилинга:
– отшелушивают роговой слой;
– деликатно стимулируют базальный слой эпидермиса;
– стимулируют фибробласты дермы;
– усиливают микроциркуляцию тканей;
– подготавливают кожу к проникновению активных веществ, содержащихся во 2-й фазе.
ФАЗА 2. Растительные биостимуляторы, антиоксиданты, антисеборейные и противовоспалительные вещества, отбеливающие компоненты (в зависимости от вида пилинга):
– повышают рН и позволяют замедлить проникновение кислот;
– увеличивают время воздействия пилинга при одновременном снижении его агрессивности;
– осуществляют специфическое терапевтическое воздействие, соответственно поставленной задаче.
КОМПЛЕКС αβ
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА
Кислота умеренной силы (рКа 3,83), разрушает связи между кератиноцитами, чем стимулирует процесс отшелушивания роговых конвертов, а также повышает проницаемость кожи для других веществ.
Повторные процедуры приводят к уменьшению толщины рогового слоя, увеличению толщины эпидермиса и дермы, уплотнению рогового слоя и восстановлению барьерных функций эпидермиса,
увеличению содержания коллагена и глюкозаминогликанов в дерме. При применении в смеси с другими веществами играет роль «проводника», позволяя им проникать более глубоко в кожу. Стимулирующее воздействие на клетки кожи осуществляет косвенно, посредством образования цитокинов.
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САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Оказывает активное кератолитическое и ярко выраженное антисептическое действие и усиливает
проникновение других топических веществ. Осуществляет сильное стимулирующее воздействие
на фибропласты посредством образования Fibroblast grow-factor. Кроме того, интенсивно воздействует на зародышевый слой эпидермиса.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
Является составляющей так называемого NMF (natural moisturizing factor, или натурального увлажняющего фактора) – это одно из веществ, необходимых коже для поддержания нормального процесса
гидратации. Ускоряет естественный процесс клеточного обновления, а также отшелушивания кожи,
действуя более деликатно, нежели гликолевая кислота.
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА
Данная альфа-гидроксикислота предназначена для смягчения поверхностных типов пилинга, так как
внушительный размер молекулы не позволяет ей проникать в глубину, ограничивая, таким образом,
сферу ее действия верхними слоями эпидермиса. Подходит для наиболее чувствительных типов
кожи, так как вызывает самое незначительное покраснение и жжение. При низкой концентрации отличается чрезвычайной надежностью и деликатностью и придает коже плотность и блеск.

Особенности и преимущества Sculptura
– направленное и специфическое лечение при различных дефектах кожи,
– синергичность кислот Комплекса αβ позволяет добиваться максимальной эффективности
при уменьшении повреждения,
– безопасность пилинга обеспечена сочетанием повреждающей Фазы 1 с восстанавливающей Фазой 2,
– уникальная возможность работы с чувствительной кожей,
– дополнение курса гликолевых пилингов пилингом SCULPTURA PEEL позволяет резко улучшить результат при гиперпигментации, акне.

Показания Sculptura Peel
Для нормальной
кожи –
PELLI NORMALI

Терапия начальных проявлений фотостарения, проведение поверхностного пилинга у пациентов с нормальной кожей для освежения цвета
и улучшения ее текстуры

Для чувствительной кожи –
PELLI SENSIBILI

Терапия начальных проявлений фотостарения, проведение поверхностного пилинга у пациентов с тонкой и/или чувствительной кожей для
улучшения ее текстуры и цвета

Усиленная
формула –
FORTE

Применяется при наличии выраженного фотостарения. Данная формула
оказывает более интенсивное воздействие по сравнению с SCULPTURA
PEEL для нормальной кожи и предназначается для более плотной кожи

Для кожи
с акне – ACNE

Деликатный и эффективный, этот пилинг является действенной помощью
в амбулаторной терапии в случае лечения кожи с акне (угрей)

Для кожи
с дисхромией –
DISCROMIE

Используется в комплексной терапии гиперпигментации кожи различного происхождения. В формулу пилинга включены агенты с прямым
отбеливающим действием, которые во время процедуры доставляются
непосредственно к меланоцитам, что существенно увеличивает эффективность осветления пятен непосредственно после процедуры и, кроме
того, предупреждает развитие постпилинговых гиперпигментаций. Обладает общим отбеливающим эффектом при смуглой и загорелой коже
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Обрабатываемые области
Лицо и шея

Профессиональный набор
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Наименование

Фаза 1
10 мл
АНА  %, рН

Фаза 2 – рН 5,5
10 мл
Активные компоненты

Для нормальной
кожи

АНА 25  %,
pН 2,2

Пантенол, экстракт розы, аскорбиновая
кислота, ретинилпальмитат, растворимый
коллаген, токоферил ацетат, серин, натрия
лактат, глюкоза, аллантоин, гинкго билоба,
зеленый чай, сорбиновая кислота

Для чувствительной
кожи

АНА 15  %,
pН 3,2

Пантенол, экстракт розы, аскорбиновая
кислота, растворимый коллаген, токоферил
ацетат, сорбитол, глицин, глюкоза, натрия
гиалуронат, аллантоин, ромашка аптечная,
гинкго билоба, гамамелис вирджинский,
иглица, экстракт черники

Усиленная формула

АНА 40  %,
pН 1,8

Пантенол, экстракт розы, аскорбиновая
кислота, бисаболол, ретинилпальмитат,
растворимый коллаген, токоферил ацетат,
сорбитол, сорбиновая кислота, глюкоза,
глицин, натрия гиаулоронат, аллантоин,
экстракт зеленого чая, гинкго билоба

При акне

АНА 15  %,
pН 2,4

Шалфей лекарственный,
лопух, олеаноловая кислота,
нордигидрогваяретовая кислота, пантенол,
экстракт розы, аскорбиновая кислота,
ретинилпальмитат, токоферил ацетат

При пигментации

АНА 30  %,
pН 2,0

Арбутин, глабридин, койевая кислота,
аскорбиновая кислота, ретинилпальмитат,
токоферил ацетат, фермент аспергиллус,
сорбиновая кислота, глюкоза, глицин,
гиалуронат натрия, аллантоин

Протокол проведения процедуры пилинга SCULPTURA
Процедур на курс: 4–6
Инструмент: 2 кисточки

Препараты

Действие

Способ применения

Шаг 1. Очищение
Detergente AHA 5  %

Специальный лосьон (АНА
5  %, рН 3,5) для очищения и подготовки кожи
к процедурам дерматологического химического
пилинга.

Небольшое количество лосьона
нанести на лицо легкими массажными движениями довести
до образования легкой пенки.
Оставить на 2–3 минуты. Смыть
водой.

Шаг 2. Пилинг
Гель 1-й фазы пилинга
Комплекс αβ 10 –40  %

Смесь кислот, обеспечивающая собственно эксфолиирующее воздействие

Нанести на сухую кожу равномерно кистью. Время экспозиции 2–3 минуты. Максимальное
время экспозиции 5–6 минут.
Сигналом к переходу ко второй
фазе является появление легкой
эритемы

Шаг 3. Терапевтический
комплекс
Гель 2-й фазы пилинга

Осуществляет специфическое терапевтическое воздействие соответственно
поставленной задаче и замедляет пилинг

Нанести непосредственно
на гель первой фазы пилинга.
Время экспозиции 2–3 минуты.
Максимальное время экспозиции 5–6 минут.
Затем полностью очистить лицо
от геля с помощью ватных дисков или марли, смоченных водой

Шаг 4. Постпилинг
Post Peel крем (маска)

Окончательно нейтрализует пилинг, восстанавливет
физиологический уровень
рН и успокаивает кожу

Нанести равномерным толстым
слоем препарат Post Peel, соответствующий типу кожи, на 5–10
минут. Потом смыть тампонами,
смоченными водой, и нанести
увлажняющий крем

Важно: если на Шаге 2 сразу появляется сильное покраснение или жжение – очистить кожу от геля
для пилинга водой и нейтрализующим средством Post peel крем (маска), не переходя к Шагу 3. Такие
случаи очень редки, они могут быть при индивидуальной гиперчувствительности к компонентам формулы.
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Подбор программ
по типам кожи
Чувствительная кожа
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 9 дней
Утро

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
3. Успокаивающий восстанавливающий крем – CREMA LENITIVA

Вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE

Этап 2. Пилинг
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во
процедур

SCULPTURA PEEL
PELLI SENSIBILI
для чувствительной кожи

Начинаем с 3-х минут, увеличивая каждый раз
на 1 минуту. При хорошей переносимости
переходим на SCULPTURA PEEL PELLI NORMALI

2–4

SCULPTURA PEEL
PELLI NORMALI
для нормальной кожи

Начинаем с 3-х минут, увеличивая каждый раз
на 1 минуту

2–4

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро
и вечер

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
3. Успокаивающий восстанавливающий крем – CREMA LENITIVA
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Cухая кожа
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 7–10 дней
Утро

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
3. Увлажняющий питательный крем – CREMA IDRATANTE

Вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
3. Крем для чувствительной кожи АНА 8  % – CREMA PELLI SENSIBILI AHA 8  %

Этап 2. Пилинг
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во
процедур

SCULPTURA PEEL
PELLI NORMALI
Для нормальной кожи

4–5 минут. При хорошей переносимости переходим на SCULPTURA PEEL FORTE

2

SCULPTURA PEEL FORTE
Усиленная формула

4–5 минут. При хорошей переносимости переходим на SWEET SKIN SYSTEM 50  %

2

SWEET SKIN SYSTEM 50  %

3–5 минут

2

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро и
вечер

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой SIERO RIVITALIZZANTE
3. Увлажняющий питательный крем CREMA IDRATANTE
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>> Подбор программ
по типам кожи
Очень сухая кожа
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 7–10 дней
Утро

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
3. Крем OMEGA 3 DERMO Q-ORE (ветер, зима) или Крем REGENYAL (без сыворотки)

Вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE

Этап 2. Пилинг
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во
процедур

SCULPTURA PEEL
PELLI NORMALI
Для нормальной кожи

Начинаем с 3-х минут, увеличивая каждый раз
на 1 минуту. При хорошей переносимости
переходим на SCULPTURA PEEL PELLI NORMALI

2–4

SCULPTURA PEEL FORTE
Усиленная формула

Начинаем с 3-х минут, увеличивая каждый раз
на 1 минуту

2–4

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро
и вечер

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
3. Крем OMEGA 3 DERMO Q-ORE (ветер, зима) или Крем REGENYAL (без сыворотки)

24

Нормальная кожа
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 7–10 дней
Утро
и вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %. Загрязненные пористые
зоны – кисточкой
2. Крем для лица АНА 8  % – CREMA VISO AHA 8  %

Этап 2. Пилинг
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во
процедур

SCULPTURA PEEL
PELLI NORMALI
Для нормальной кожи

4–5 минут. При хорошей переносимости
переходим на SCULPTURA PEEL FORTE

2

SCULPTURA PEEL FORTE
Усиленная формула

4–5 минут. При хорошей переносимости
переходим на SWEET SKIN SYSTEM 50  %

2

SWEET SKIN SYSTEM 50  %

3–5 минут

2

SWEET SKIN SYSTEM 70  %

3–5 минут – при необходимости

2

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро
и вечер

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Успокаивающий восстанавливающий крем – CREMA LENITIVA
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>>> П
 одбор программ
по типам кожи
Увядающая кожа
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 7–10 дней
Утро
и вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
2. Крем на выбор: АНА 8  % – АНА 20  %

Этап 2. Пилинг
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во процедур

SCULPTURA PEEL PELLI NORMALI
Для нормальной кожи

4–5 минут. При хорошей переносимсти
переходим на SCULPTURA PEEL FORTE

2

SCULPTURA PEEL FORTE
Усиленная формула

4–5 минут. При хорошей переносимсти
переходим на SWEET SKIN SYSTEM 50  %

2

SWEET SKIN SYSTEM 50  %

3–5 минут

2

SWEET SKIN SYSTEM 70  %

3–5 минут

2

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро
и вечер

1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Успокаивающий восстанавливающий крем – CREMA LENITIVA

Кожа с гиперпигментацией
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 7–10 дней
Утро
и вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
2. Крем для кожи с пигментными пятнами АНА 10  % – CREMA PIGMENTATA 10  %

Этап 2. Пилинг
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во процедур

SCULPTURA PEEL DISCROMIE
При дисхромии

5–7 минут

4–6

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро
и вечер
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1. Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Успокаивающий восстанавливающий крем – CREMA LENITIVA

Жирная кожа, склонная к гиперкератозам и высыпаниям
Этап 1. Предпилинговая подготовка – 7–10 дней
Утро
и вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
2. Гель для жирной проблемной кожи АНА 10  % – GEL PELLI E ACNEICHE

Этап 2. Пилинг
а) кожа без воспалительных элементов
Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во
процедур

SWEET SKIN SYSTEM 25  %

3–5 минут

1–2

SWEET SKIN SYSTEM 35  %

3–5 минут – при необходимости

1–2

SWEET SKIN SYSTEM 50  %

3–5 минут

2

SWEET SKIN SYSTEM 70  %

3–5 минут – при необходимости

2

Вид пилинга

Экспозиция

Кол-во
процедур

SCULPTURA PEEL ACNE
При акне

5–7 минут. При хорошей переносимости переходим на SWEET SKIN SYSTEM 50  %

4

SWEET SKIN SYSTEM 50  %

3–5 минут

2

SWEET SKIN SYSTEM 70  %

3–5 минут – при необходимости

2

б) при наличии высыпаний

Этап 3. Постпилинговый уход – до 4-х дней
Утро
и вечер

1. Очищающий гель АНА 5  % – GEL DETERGENTE AHA 5  %
или
Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой
2. Сыворотка с гиалуроновой кислотой – SIERO RIVITALIZZANTE
Крем увлажняющий питательный – Crema Idratante Nutriente
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